
Дархан Нурланович Билялов - председатель Правления-ректор НАО 

«КазНПУ имени Абая», доктор PhD, стипендиат программы развития 

ППС Назарбаев Университета «Талап» и президентской программы 

«Болашақ». 

Д.Н.Билялов родился в г. Семей (ВКО) в 1984 году, где вырос и закончил 

среднюю школу. Окончил ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Северо-западный 

университет (Northwestern University), Пенсильванский государственный 

университет (Pennsylvania State University), США. Стипендиат программы 

развития ППС Назарбаев Университета «Талап» и президентской программы 

«Болашақ». Программа, по которой он обучался, была на втором месте 

наиболее популярного в США рейтинга университетов U.S. News & World 

Report. 

Изучал различные аспекты отечественного и международного образования и 

участвовал в научных и других проектах с 2004 года. Работал в таких 

организациях, как Всемирный Банк, Программа развития ООН, Центр 

биотехнологии МОН РК, а также в двух американских университетах: Северо-

западный университет и Пенсильванский государственный университет. В 

течение последних 10 лет занимал административные должности и преподавал 

в Назарбаев Университете. С июня 2021 года -  председатель Правления-

ректор НАО «КазНПУ имени Абая». 

Исследовательские интересы, включающие вопросы управления высшим 

образованием; профессорско-преподавательский состав (мобильность, 

международный уровень, производительность, удовлетворенность); 

интернационализация; деятельность университетов мирового уровня; 

организационные изменения в высшем образовании. Является автором 

научных и аналитических трудов. 

Дархан Билялову учеба за рубежом дало многое. В частности, новые знания и 

навыки: организация различных мероприятий, включая найм преподавателей, 

развитие инфраструктуры, набор студентов, переговоры с партнерами, 

разработка ТЭО создания школы и другие. Участвовал в координации проекта 

по разработке стратегических направлений реформы образования в 

Казахстане с 2015 по 2020 годы (проект «Дорожная карта развития 

образования»). Более 15 лет работал над улучшением различных аспектов 

казахстанского образования. Участвовал в проектах, финансируемых 

Всемирным банком, Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Европейской комиссией, ЮНЕСКО, ЕБРР и Правительством 

РК. Выступал в качестве PI (Principal Investigator) в ряде проектов, включая 

общенациональное анкетные исследование ППС в рамках международного 

проекта «Академическая профессия в обществе знаний», готовности учителей 

г. Нур-Султан к образовательным реформам, сравнительного исследования 



педагогов ТиПО и учителей школ. Являясь ректором Abai University делится 

полученными знаниями и активно участвует в развитии любимой отрасли. 

Возглавив старейший вуз страны, который, сохраняя лучшие традиции, 

успешно участвует в развитии современного образования, вместе с 

коллективом Abai University ставит задачу модернизации вуза, его 

продвижения на лидирующие позиции не только в стране, но и в мире. 

Университет должен быть вовлеченным во все идущие в Казахстане 

процессов, активно влиять на формирование политики в сфере образования, 

используя самые последние тренды педагогической науки и обучения новых 

поколений. «Продолжим укрепление взаимодействия с учебными 

заведениями страны. В первую очередь, со школами, для которых и готовим 

учителей. Наши выпускники должны быть готовы к обучению детей на самом 

высоком уровне и раскрыть их потенциал. Это и есть задача каждого 

педагога», - считает Д.Билялов. 

 


